
ОБЩИЕ ПРАВИЛА
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ КОНОВОДОВ КЛУБА

ООО «Большой Международный Конный Клуб «ПРАДАР» (далее – «Клуб») оказывает Ко-
невладельцам, заключившим с Клубом договор об оказании услуг по содержанию лоша-
ди, дополнительные услуги по предоставлению коновода Клуба.
Стоимость и порядок оплаты услуг Клуба по предоставлению коновода утверждаются ге-
неральным директором Клуба.

Клуб оказывает услуги по предоставлению коновода
 на следующих условиях:

1. Оказание услуг возможно только на территории Клуба.
2. В связи со сменным графиком работы коноводов клуба за лошадью Коневладельца, 

заключившего с Клубом договор об оказании услуг по содержанию лошади, началь-
ником конюшни закрепляется один коновод и в I смену и один коновод во II смену. 
Они будут обеспечивать уход за лошадью. 

 Пожелания Коневладельца относительно закрепления определенных коноводов вы-
полняются с учетом загруженности коноводов и внутренних инструкций Клуба.

3. Оказание услуги по предоставлению коновода подразумевает выполнение коново-
дам своих обязанностей в рамках должностных инструкций Клуба.

4. Должностные обязанности коноводов Клуба включают:
 * ежедневную чистку лошади, расчистку копыт.
 * своевременную подачу чистой, поседланной и забинтованной (или в ногавках) ло-

шади на тренировочные занятия согласно расписанию и графику работы, заявленно-
му Коневладельцем.

 * по необходимости (по указанию Коневладельца) разминку лошади, в т.ч. на корде.
 * по окончании работы вышагивание лошади, снятие заклеек, расчистку и замывку 

копыт.
 * погрузку и разгрузку лошади в автотранспорт, оказание помощи ковалю при ковке 

лошади, оказание помощи ветеринарному врачу при проведении процедур, а также 
самостоятельное проведение процедур по указанию ветеринарного врача.

 * подготовку лошади к соревнованиям (инвентарь, чистка, погрузка в автотранспорт).
 * складирование инвентаря в отведенном месте, под замком.
 * в случае отсутствия конюхов уборку от навоза денника и вывоз навоза в навозохра-

нилище, обметание паутины, чистку кормушки и поилки.
5. Все расходы по приобретению амуниции, инвентаря и расходных материалов (в т.ч. 

шампуни, кондиционеры, копытные мази), необходимых для выполнения коново-
дом своих обязанностей, несет Коневладелец.

Общие правила оказания услуг коноводов Клуба


